


 -элективными курсами - 5,5  часов в неделю (187 часов в год): Избирательное право и 

избирательный процесс (17 часов в год). Проектно-исследовательская деятельность (17 

часов в год). Избранные вопросы математики  (34 часа в год). Сочинения разных жанров 

(34 часа в год). Этика и психология семейной жизни (17 часов в год). Решение 

биологических задач  (34 часа в год). Решение задач по органической химии  (34 часа в 

год). 

Социально-гуманитарный профиль 

-  предметами, изучаемыми на базовом уровне: русский язык (1 час в неделю, 34 часа в 

год), литература (3 часа в неделю, 102 часа в год), иностранный язык (английский) (3 часа 

в неделю, 102 часа в год); математика (4 часа в неделю, 136 часов в год),  предмет 

представлен модулями «Алгебра и начала математического анализа»-  2 часа в неделю и 

«Геометрия» - 2 часа в неделю; информатика и ИКТ (1 час в неделю, 34 часа в год); 

география (1 час в неделю, 34 часа в год); биология (1 часа в неделю, 34 часа в год); химия 

(1 часа в неделю, 34 часа в год).  

 физика (2 часа в неделю, 68 часов в год); физическая культура (3 часа в неделю, 102 часа 

в год); основы безопасности жизнедеятельности  (1 час в неделю, 34 часа в год);  

- предметами, изучаемыми на профильном уровне: обществознание (3 часа в неделю, 102 

часа в год); история (3 часа в неделю, 102 часа в год); экономика (2 часа в неделю, 68 

часов в год); право (2 часа в неделю, 68 часов в год). 

      Региональный компонент представлен: 

 - превентивным модульным курсом «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», интегрировано внутри  

предмета «Физическая культура», без выделения отдельных часов, по 8 часов в год . 

- краеведческим модулем «Литературное краеведение и искусство родного края» - 0,5 часа 

в неделю (17 часов в год). 

     Компонент образовательного учреждения представлен: 

- предметами:  математика (модуль «Алгебра и начала математического анализа»)  –  1 час 

в неделю (34 часа в год);  русский язык –  1 час в неделю (34 часа в год); 

-элективными курсами - 3,5  часов в неделю (119 часов в год): Избирательное право и 

избирательный процесс (17 часов в год). Проектно-исследовательская деятельность (17 

часов в год). Избранные вопросы математики  (34 часа в год). Сочинения разных жанров 

(34 часа в год). Этика и психология семейной жизни (17 часов в год).  



    Федеральный компонент учебного плана 11 класса представлен:  

Химико-биологический  профиль 

-  предметами, изучаемыми на базовом уровне: русский язык (1 час в неделю, 34 часа в 

год), литература (3 часа в неделю, 102 часа в год), иностранный язык (английский) (3 часа 

в неделю, 102 часа в год); информатика и ИКТ (1 час в неделю, 34 часа в год); история (2 

часа в неделю, 68 часов в год); обществознание (включая экономику и право) (2 часа в 

неделю, 68 часов в год); география (1 час в неделю, 34 часа в год); физика (2 часа в 

неделю, 68 часов в год);  астрономия (1 час в неделю, 34 часа в год); физическая культура 

(3 часа в неделю, 102 часа в год); основы безопасности жизнедеятельности  (1 час в 

неделю, 34 часа в год);  

- предметами, изучаемыми на профильном уровне: химия (3 часа в неделю, 102 часа в 

год); биология (3 часа в неделю, 102 часа в год);  

       Региональный компонент представлен: 

 - превентивным модульным курсом «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», интегрировано внутри  

предмета «Физическая культура», без выделения отдельных часов, по 8 часов в год . 

- краеведческим модулем «Литературное краеведение и искусство родного края» - 1 час в 

неделю (34 часа в год). 

      Компонент образовательного учреждения представлен: 

- предметами:  математика (модуль «Алгебра и начала математического анализа»)  –  1 час 

в неделю (34 часа в год); русский язык – 1 час в неделю (34 часа в год); 

-элективными курсами (4 часа в неделю): Системное повторение курса русского языка (34 

часа в год). Математические задачи с практическим содержанием (17 часов в год).  

Практикум по решению геометрических задач (17 часов в год). Решение биологических 

задач (34 часа в год). 

Учебная недельная нагрузка обучающегося не превышает  предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки при 6-ти дневной учебной неделе. 

  



Сетка учебных часов  

ИУП Белобородовой Елизаветы Дмитриевны 

химико-биологический профиль 10 класс. 

              Предмет Количество 

часов 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский.) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 23 

II. Профильные учебные предметы 

 

Биология 3 

Химия 3 

Итого: 29 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

«Литературное краеведение и искусство родного края» 0,5 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

интегрировано 8 часов 

в год в предмета 

«Физическая культура» 

Итого: 0,5 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Русский язык 1 

Математика 1 

Элективные учебные предметы 5,5 

Проектно-исследовательская деятельность 0,5 

Избирательное право и избирательный процесс 0,5 

Избранные вопросы математики   1 

Сочинения разных жанров 1 

Этика и психология семейной жизни 0,5 

Решение биологических задач 1 

Решение задач по органической химии 1 

Итого: 7,5 

Всего:  37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6–

дневной учебной неделе 

37 

 

  



Сетка учебных часов  

социально-гуманитарный профиль  10 класс 

 

 

Сетка учебных часов для универсального обучения 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 4 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 21 

II. Профильные учебные предметы 

История 3 

Обществознание  3 

Экономика 2 

Право 2 

Итого: 10 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Литературное краеведение и искусство родного края 0,5 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции». 

интегрировано 8 часов в 

год в предмета 

«Физическая культура» 

Итого: 0,5 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Учебные предметы  

Русский язык 1 

Математика 1 

Элективные учебные предметы 3,5 

Проектно-исследовательская деятельность 0,5 

Избирательное право и избирательный процесс 0,5 

Избранные вопросы математики 1 

Сочинения разных жанров 1 

Этика и психология семейной жизни 0,5 

Итого: 5,5 

Всего: 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6–

дневной учебной неделе 

37 



Химико-биологический профиль 

11 класс 

 

Предмет Количество 

часов 

Федеральный компонент 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Информатика и ИКТ 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого:  24 

II. Профильные учебные предметы  

Биология 3 

Химия 3 

Итого: 6 

Региональный компонент 

«Литературное краеведение и искусство родного края» 1 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции» 

интегрировано 8 

часов в год в 

предмета 

«Физическая 

культура» 

Итого: 1 

Компонент образовательного учреждения  

Математика 1 

Русский язык 1 

Элективные учебные предметы: 4 

Системное повторение курса русского языка 1 

Вопросы современного обществознания 1 

Решение биологических задач 1 

Математические задачи с практическим содержанием  0,5 

Практикум по решению геометрических задач 0,5 

Итого: 6 

Всего: 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6–

дневной учебной неделе 

37 

 

 
 



 


